
^Магнитогорский 
Выходит с 5 мая 1935 года 

Цена договорная 

№ 126 (11164) 
4 октября 2003 года 

СУББОТА городская газета 
Чем мы хуже 

шведов? 

Семигорье педагога 
Любови Андрюшинои 
Много ли мы знаем о своих учителях? 

Наши дети проводят с ними 
в течение дня больше времени, 
чем с нами. А что мы об учите
лях знаем? Только то, что сами 
же и придумали. Что они очень 
правильные; что нет для них 
темы интереснее, чем наши 
дети; что работа заменяет им 
личную жизнь; что дома они 
проверяют тетрадки и что в 
анекдотах их непременно зовут 
Марь-Иваннами. 

Что это - стереотип 
или обобщенный об
раз учителя? 

Любовь Константи
новну Андрюшину, 
учителя-словесника, а 
по совместительству 
еще и библиотекаря, в 
эту классическую схему вполне 
можно вписать. И костюмы на 
ней строгие, учительские, и кос
метики на классически вылеп
ленном лице минимум, и плот
ность информации в речи боль
шая, как у человека, который 
хочет многое втолковать за еди
ницу времени. Даже цитату из 
Цветаевой она продиктовала 
мне с указанием знаков препи
нания. Но разве это все о ней? 

На мою просьбу показать 
фотографии она приносит не
сколько альбомов. Снимки пре
имущественно школьные. «А 
почему не домашние?» Она 
улыбается: личная жизнь - это 
все-таки для личного пользо
вания. Зато она знает о после-
школьной судьбе каждого сво
его выпускника: этот сейчас на 
юридическом, тот уже врачом 
работает. Здесь же письма вче
рашних школьников. Забавно: 
пишут учителю все больше об 
учебе. Знаю, что и родители в 
беседах с учителями предпочи
тают тему «дети-школа». Да и 
кому, в самом деле, наши чада с 
их отметками в дневнике и их 
проблемами интересны, кроме 
родных да еще учителя? 

Несколько фотографий из 
семейного архива все-таки про
мелькнули. Черно-белый сни
мок: Люба - воспитатель или 
вожатая в лагере. Длинноногая, 
в короткой юбочке, с пилоткой 
набекрень, с волнующимися на 
ветру короткими волосами, с 
круглыми щечками. Так и све
тится радостью. Она и по жиз
ни такая - с бьющей через край 
энергией. Говорит: мама с от
цом ее такой взрастили. Отец 
книгочей был, с дочерью со
ревнования устраивал : кто 

дольше вечером свет не выклю
чает - тот дольше читает. Мама 
малограмотная была, зато, как 
папа всегда говорил, самая кра
сивая в городе. 

Люба родилась после войны, 
в любви, оттого и имя такое. 
Может, слегка и балованная 
была, рассуждает теперь Лю
бовь Константиновна, но как се
мье было не радоваться жизни, 
не баловать детей, когда отец жи-

„ вой с фронта вернул-
ПсЛЬЗл ся. И не один пришел, 
ИЗУЧИТЬ привез с собой маль-

_ чика, Мишу, чтобы 
ЛИШИТЬ ТО, усыновить в семье. 
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* вером, в радости, три 
ЛЮОИТЬ СЭМ брата Любиных, сре

ди которых один при
емный, и она сама. И на всю 
жизнь сохранилась вера в под
держку родных. И никогда эта 
вера не обманывала. 

- По сути, - вспоминает Лю
бовь Константиновна, - пока я 
учительствовала, мама за деть
ми смотрела, муж как должное 
принимал, что работа отнимает 
время у семьи. 

И выбивает из этого ощуще
ния счастья и спокойной уве
ренности в близких, навеянных 
еще в родительском доме, толь
ко смерть родных. Давно ушел 
из жизни отец, три года назад -
мама, недавно скончался стар
ший брат. Но в памяти осело 
множество метких воспомина
ний детства. Помнится, как отец 
начал Любино знакомство с 
Москвой на Воробьевых горах. 
Привез на «семигорье» и под
нял на руках высоко над собой: 
смотри! Потом вот так же, как 
прежде ее родители, Люба за
ряжалась от своих детей радос
тью первых открытий, возила по 
всей стране, благо профессия 
позволяла организовывать не
дорогие школьные туры. И сво
их мальчишек точно так же, как 
когда-то ее отец, поднимала на 
руках на Воробьевых горах: 
смотрите! И мне цитирует Цве
таеву: «Облака вокруг, купола 
вокруг - сколько хватит рук.. .» 

Еще один снимок из альбома. 
Судя по оформлению резной 
кромкой, по легкой размытос
ти, по фрагментам скромного 
несегодняшнего декора на изоб
ражении - любительское фото 
шестидесятых. Люба тут постар
ше, в накинутой на плечи шали, 
с прямым пробором стянутых 

на затылке волос. Фотографи
ровалась в сорок первой школе 
уже учительницей, вероятно, 
уже замужней. Сорок первая -
это на двенадцатом участке. 
Если бы не отдаленность шко
лы, другого рабочего места она 
бы и не искала. Лучшего, кажет
ся, и желать нельзя: сама учи
лась в этой школе, детство про
шло в этом районе, а главное - в 
этом непрестижном городском 
уголке в ту пору жизнь текла 
поселковая, обстоятельная, и 
учитель был фигурой непрере
каемой. В конечном счете рас
стояние от дома в Орджоникид-
зевском районе до школы № 3, 
которую Любовь Константинов
на уже двадцать два года счита
ет родной, получилось такое же 
неблизкое. Но она слишком труд
но расставалась с предыдущим 
рабочим местом, чтобы повто
рять эту процедуру. Уже три 
года на пенсии, но по-прежне
му ежедневно пересекает город 
из конца в конец на работу и с 
работы. В школу на машине 
привозит сын - не толкаться же 
утром на остановке в ожидании 
семнадцатого маршрута. Обрат
но сложнее. Одна сумка, весьма 
вместительная, для тетрадей и 
прочих бумаг. Вторая, чуть по
меньше, для продуктов: проще 
купить здесь у вокзала, чем де
лать крюк для посещения мага
зина в своем спальном районе. 

- Разве это тяжело? - коммен
тирует Любовь Константиновна 
и показывает стопку высотой в 
полметра, состоящую из папок, 
разрозненных листков и бро
шюр. - Вот где тяжесть. Все это 
выпускник должен знать для 
подготовки к единому государ
ственному экзамену (ЕГЭ). 

Старшеклассники, особенно 
выпускники, - главный объект 
ее профессиональных забот. А 
иначе откуда бы среди ее уче
ников появилось такое количе
ство медалистов и победителей 
творческих конкурсов? В «сво
ей» библиотеке Любовь Кон
стантиновна много лет собира
ет клуб «Орфей» - талантли
вых юных сочинителей. Пока
зывает альбомы, оформлявши
еся членами клуба долгие годы. 
Стихи, пожелания, открыточ-
ные девушки, плакатные стяги, 
наивные рисунки, трогательная 
задушевность - разве не то же 
самое содержат подростковые 
личные дневники и девчачьи пе
сенники? Значит, что-то личное 

вкладывают тинэйджеры в с о : 

брания клуба. 
Вообще, многое, что связано 

с обучением, кажется скучным 
только непосвященному и неза
интересованному. Скажем, рабо
та Любови Константиновны в го
родской ассоциации учителей, 
созданной по инициативе на
чальника управления образова
ния и городского методцентра. 
«Значительный опыт в области 
методики обучения» - это толь
ко звучит непонятно, а на уроке 
захватывает. Любовь Константи
новна школьникам не просто 
читает стихи, а она большой зна
ток поэзии, в особенности пери
ода серебряного века. Нет, она 
на уроке учит жизни: «Вот у 
Бунина строки: «Что ж, камин 
затоплю. Буду пить.. .» А даль
ше - какой рецепт выхода из оди
ночества может предложить поэт 
для мужчины? И только когда 
перебраны все варианты, про
должит: «Хорошо бы собаку 
купить». Можно не сомневать
ся, рецепт - запомнят. 

И - о собаках. Вот еще не
сколько фото. Кот с фиалковы
ми глазами по кличке Ефим, 

правда, откликается на любое 
слово, где есть звук «ф». Пес-
дворняга, ничей, но муж ежед
невно ездит в сад, чтобы этого 
приблудного накормить. Раз
ве можно душе без таких лю
бимцев? Присутствует в жиз
ни Любови Константиновны 
еще один пес - Гранд, школь
ный сторож, он к моменту ее 
прихода спит на крошечном 
о п ы т н о м поле под о к н а м и 
школы, свернувшись на тра
ве. Каждый день, когда Лю
бовь Константиновна проходит 
мимо, они здороваются. Мож
но бы и не говорить об этом, 
если бы не картина, открыва
ю щ а я с я из с е в е р н ы х окон 
школы. Пес и опытный учас
ток - его составные части. И 
еще вписываются в него пло
довая яблоня, уходящая вниз 
окраина города перед вокза
лом, поднимающаяся вверх к 
горизонту полоса садов и са
довых домиков. Как в доброт
ном райцентре, как в отдель
ном негородском спокойном 
мире. Мире, в котором про
водят день наши дети и о кото
ром мы мало что знаем. 

Знаем о малых учительских 
деньгах, но не знаем, что мно
гие, как и Любовь Константинов
на, для себя эту тему закрыли: 
и все в семье работают, и не
сколько ставок можно взять, и 
высшую категорию заслужить, 
а уж жить - по средствам. Зна
ем, что учитель берет на себя 
труд поставить в школьном те
атре «Юнону и Авось» или «Гро
зу» Островского, но не знаем, 
скольких хлопот это стоит. При 
мне только за одну перемену 
прибежали с десяток девчонок: 
«А это к какому дню выучить», 
«А как оформлено будет?» «А 
что, а почему, а как?» Многого 
мы не знаем о своих Марь-Иван-
нах. 

Да, они действительно пра
вильные. Да, им действительно 
интересно с нашими детьми. 
Про тетрадки и говорить нече
го-действительно, полные сум
ки. А ведь учитель нам таким и 
нужен. Только не надо думать, 
что это все об учителе. Это толь
ко та малость, которую он по
зволяет нам знать о себе. 

Алла КАНЬШИНА. 

Госдума 

ФРАЗА 

Когда справедливость исчезает, то не 
остается ничего, что могло бы придать 
ценность жизни людей, 

Иммануил КАНТ 
«Круглый стол» на тему «Детский 
труд в современной России» прошел в 
Госдуме. Кроме депутатов в дискус
сии приняли участие представители 
ряда министерств и ведомств, россий
ских и международных организаций и 
бизнес-структур, ученые и педагоги, 
работники правоохранительных 
органов. 

Холдинг 
Вчера в Магнитогорске официально 
оформлен холдинг, объединивший 
предприятия, специализирующиеся 
на выпуске метизов. Собрания 
акционеров калибровочного и 
метизного заводов приняли решение 
о передаче функций единоличного 
исполнительного органа управляю
щей компании «ММК-Метиз». 
Генеральным директором компании 
назначен Алексей Носов. 

Совет 
Вчера в Магнитогорске состоялось 
первое заседание Координационного 
совета городов, в котором приняли 
участие представители местных 
представительных и исполнитель
ных органов власти городов 
с градообразующими предприятиями 
черной металлургии. На заседании 
избраны органы управления Коорди
национного совета. Кроме того, его 
участники обсудили некоторые 
положения Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий
ской Федерации». 

Вниманию автовладельцев! 
Страховая компания «СКМ» напоминает, 
что с 1 января 2004 года наступает 
административная ответственность 

СТРАХОВАЯ 3 3 отсутствие полиса обязательного 
КОМПАНИЯ страхования автогражданской 

ответствен н ости. 
Размер штрафа 5-8 МРОТ (500-800 рублей). 

ЯВЖ ВЬЯ3ЯГЕЛЬНОГО ЛВЖШВВЛНМ МОШ0 ОФОРМИТЬ В: 
ОАО «Страховая 
компания «СКМ» 

ул.Грязнова 33/1, 
тел. 21-14-13, 21-35-34 

Ежедневно, с 8 до20 
Сб, В е с 9 д о 13 ОАО «Страховая 

компания «СКМ» пр. Ленина 68, оф.301 
(3 этаж), тел. 27-85-67 

Ежедневно с 8 до 20 
Сб, Вес 9 до 13 

Центр-автостраховання 
«СКМ» 

пр. Ленина 68, (цок, 
этаж), тел. 27-91 -62 

Ежедневно с 8 ' до 17 ' 
Сб.. Вс. - выходной 

Автостудия 
«Флекс» 

ул.Тевосяна 11, 
теп. 40-09-00 

Ежедневно с 9 до 18 
Сб. Вс - выходной 

Автосалон 
«ДДТ» 

ул.Ушакова 35, 
тел. 21-44-96 

Ежедневно с 9 до 18 
Сб. с 9 до 16, 
Вс. с 9 до 14 

Салон 
«Пежо» 

пр.Ленина 62. 
тел. 37-52-81 

Ежедневно с 10 до 17 
Сб, Вс - выходной 

Агентство 
«Тандем» 

пр. К.Маркса 143/1 
тел. 31-78-33 

Ежедневно с 9 до 18 
Сб. Вс - выходной Агентство 

«Тандем» Ком. центр ОАО «ММК», 
ул.Кирова 97, 
тел. 24-82-40. 

Ежедневно с 9 до 18 
Сб, Вс - выходной 

ООО «Воинтер» ул. Сов.Армии 51/1, 
тел.31-62-55, 31-62-66 

Ежедневно с 9 до 18 
Сб.Вс с 10 ло 17 

ООО «Подъемник» ул. Эл.сети 31, 
тел. 24-54-08 

Ежедневно с 10 до 17 
Сб. Вс - выходной 

MCTOA (станция тех, 
обслуживания) 

Ул. Советская 160 
Тел. 34-57-82 

Ежедневно с 9 до 17 
Сб, Вс - выходной 

Фирма «Резонанс» Ул. Герцена 2 
тел. 23-28-22 

Ежедневно с 10 до 18 
Сб. с 10 до 14 
Вс.-выхояной 

магазин «Монетка» ул. 50 лет Магнитки 42 Ежедневно с 8 до 20 
магазин «Монетка» ул. Калмыкова 7 Ежедневно с 8 до 20 
Торговый центр 
«Автолилео» 

ул.Советская 160а Ежедневно с 9 до 21 

«Женский 
деловой центр» 

ул. Гапиуллина, 31 Ежедневно с 9 до 20 
Вс -выходной 

Приглашение к участию в предварительном отборе 
претендентов на оказание услуг 

Управление муниципального заказа администрации Магнитогорска 
(организатор конкурса) приглашает для участия в предварительном отборе 

претендентов на оказание услуг для м у н и ц и п а л ь н ы х нужд. 
Заказчик - администрация города. 
Обслуживание объектов жилищного фонда поселка Лесопарк. 
Место осуществления работ: Магнитогорск, п. Лесопарк, д о м а № 1, 3-37. 
Оплата согласно заключенному договору. 
В предварительном отборе могут принять участие правомочные юридические 

лица и индивидуальные предприниматели. Претенденты могут получить дополни
тельную информацию по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 
389. Телефон (3519) 370-682. 

Оформленные заявки на участие в предварительном отборе подаются в управле
ние муниципального заказа по вышеуказанному адресу не позднее 9.00 20 октября 
2003 года. На предварительном отборе определяется круг вопросов, на которые 
должны ответить претенденты в своей конкурсной заявке, круг будущих претенден
тов, их возможности, а также порядок дальнейшего проведения конкурсов. 

Заседание комиссии по предварительному отбору претендентов 
состоится 20 октября в 10.00 в ауд. 311 администрации города. 

Претенденты, успешно прошедшие предварительный отбор, допускаются к уча
стию в конкурсе. 

В. Ж У М А Г У Л О В , 
н а ч а л ь н и к управления муниципального заказа. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

Хирург-косметолог 
БАШМАШИН0В Сергей Павлович 

с 12.00 до 15.00. 

Ц И < | > Р А Столько вынужденных переселен-
цев в настоящее время состоит на 

шА^ХЗ учете в Российской Федерации/ 
ТЫСЯЧ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
UU 

ЛУЧШИХ 

МИРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

С Днем учителя! 
Д о р о г и е учителя и п р е п о д а в а т е л и ! 

П р и м и т е и с к р е н н и е поздравления с Д н е м учителя! 
Этот праздник давно уже вышел за рамки профессионального 

и стал всенародным. У каждого человека есть свои воспоминания 
о школьных и студенческих годах, о своих любимых учителях и 
преподавателях. Они подарили нам частичку своей души, научи
ли нас не только знаниям, но и поделились жизненным опытом. 

Труд учителя во все времена был одним из самых необходи
мых и уважаемых. В современных же условиях жизнь без обра
зования, без учителя просто немыслима. Отрадно, что благода
ря безграничному энтузиазму, увлеченности и верности учи
тельскому долгу, школы, лицеи и вузы динамично развиваются 
и приумножают традиции отечественного образования. 

От имени многотысячного коллектива комбината передаем всем 
учителям Магнитогорска искренние пожелания здоровья, ус
пехов в работе, любви и уважения учеников. А чтобы на вашем 
нелегком пути было меньше проблем, ММК и впредь будет 
вести шефскую работу и реализовывать программу по разви
тию образовательных учреждений нашего города. 

Спасибо вам за благородный труд и преданность профессии! 
Виктор РАШНИКОВ, 

генеральный директор ОАО «ММК»; 
Вячеслав ЕГОРОВ, 

председатель совета директоров ОАО «ММК»; 
Владимир БЛИЗНЮК, 

председатель профкома ОАО «ММК»; 
Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 

председатель совета ветеранов ОАО «ММК»; 
Олег ЗАКИРОВ, 

председатель союза молодых металлургов ОАО «ММК». 

Лауреат «Олимпии» 
Вчера в Москве начальнику правового управления 
ОАО « М М К » , депутату городского Собрания Любо
ви Гампер вручена Почетная медаль национальной 
премии общественного признания достижений жен
щин России «Олимпия». 

Эта награда впервые учреждена в 
нашей стране Российской академией 
бизнеса и предпринимательства и Рос
сийским союзом промышленников и 
п р е д п р и н и м а т е л е й . У ч р е ж д е н и е 
«Олимпии» - свидетельство реальной 
оценки обществом потенциала женщин, 
возможность повысить их социальный 
статус, активизировать жизненную по
зицию. Лауреатами премии стали 22 
женщины. Торжественная церемония 
вручения почетных медалей проходи
ла в удивительном по красоте Зимнем 
саду комплекса «Президент-отель». Все награжденные стали 
участниками конференции «Женщины - лидеры новой России. 
Социально-экономические инициативы и механизмы реализа
ции». Вместе с Любовью Гампер в работе конференции уча
ствовали начальник управления персонала ОАО «ММК» Еле
на Посаженникова, главный бухгалтер ОАО «ММК», депутат 
городского Собрания Марина Жемчуева. 

^ Рэм СЛАВИН. 

Целебный воздух 
В профилактории государственного технического 
университета открылась спелеоклиматическая ка
мера. Процедуры в ней снижают остроту бронхоле-
гочных и аллергических заболеваний. 

- По результатам медицинского обследования практически 
каждый второй студент Магнитогорска нуждается в лечении 
легочных заболеваний, - заявляет председатель комиссии фон
да социального страхования МГТУ Виктор Сыромятников. 

По словам ректора МГТУ Бориса Никифорова, спелеокаме-
ра первую половину дня будет бесплатно обслуживать студен
тов не только технического университета, но и МаГУ, государ
ственной консерватории имени Глинки. А во вторую половину 
дня подышать целебным воздухом могут все желающие, но уже 
за плату. 

В пуске объекта принимали участие глава города Виктор 
Аникушин, председатель городского Собрания депутатов Ми
хаил Сафронов. «Отцам» города показали и капитально отре
монтированный к началу нового учебного года центр обще
ственного питания студентов. 

Геннадий ГИРИН. 

Дела сердечные 
В рамках первой национальной Недели здорового сердца в 

поликлинике третьей городской больницы состоялся день от
крытых дверей. 

У немолодых людей, проживающих в Правобережном райо
не, была возможность выслушать советы ведущего кардиолога 
больницы Ивана Иванова. 

Разумеется, всех интересовали возможности льготного и бес
платного лекарственного обеспечения. С информацией об этом 
выступила заместитель главного врача по поликлинической 
службе Клара Файз. Обеспечение лекарствами напрямую зави
сит от финансирования из городского и областного бюджетов, а 
их возможности весьма умеренные. 

День открытых дверей проводился в День пожилого челове
ка и закончился на оптимистичной ноте выступлением вокаль
ного ансамбля «Светелка». 

Татьяна МИХАЙЛОВА. 

В литобъединении «Магнит» 
8 октября в конференц-зале «Магнитогорского металла» 

состоится организационное собрание литобъединения «Маг
нит». Темы: обсуждение вышедшего в свет коллективного 
сборника «По тонкому льду», составление плана работы на 
год. 

Приглашаются все желающие. Начало в 18.00. 
Оргкомитет. 
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